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Аннотация 

Летняя пора — это уникальная возможность привлечения к чтению 

новых читателей, создания пространства творчества и приятного общения с 

книгой. Летние каникулы — особое время для детей и подростков. Позади 

школьные занятия, уроки. Дети ждут от лета чего-то необычного. Задача 

библиотеки — сделать летнее общение с книгой интересным и 

привлекательным. Поэтому специалистами Ломовской модельной сельской 

библиотеки был разработан проект «Летний круиз с профессором 

Читайкиным». 

 

Цель проекта — организация летнего досуга детей и подростков; 

повышение роли книги и чтения в нравственном развитии ребенка. 

 

Задачи проекта: 

 обеспечить интеллектуальный отдых детей и подростков в дни 
школьных каникул; 

 задействовать все технические возможности библиотеки для 
развития читательской культуры у ребенка; 

 способствовать развитию творческих способностей детей. 

 

В библиотеке созданы комфортные условия для общения детей, 

благоприятный общественный климат, разработаны программы: 

«Путешествие в сказку» — для дошкольников и младших школьников, 



«Окунись в мир приключений» — для подростков. В работе задействованы 

все технические возможности библиотеки. 

Важнейшим средством привлечения детей 

в библиотеку в период летних каникул является 

реклама летних чтений. Перед входом в 

библиотеку оформлен витраж, на котором 

профессор Читайкин — талисман библиотеки 

(гном, имя которому подобрали сами читатели) 

— приглашает ребят совершить увлекательное 

путешествие по непознанным страницам еще не 

прочитанных книг. Аналогичная реклама летнего 

книжного круиза еще в мае была размещена в  

общеобразовательной школе. 

Красочно оформлена выставка «Летний круиз с профессором 

Читайкиным». Главная задача, которую решала библиотека при 

организации выставки, — как можно полнее раскрыть ресурсы библиотеки, 

предоставить пользователям многообразие информации, полезного и 

увлекательного чтения. Главный атрибут 

выставки — профессор Читайкин. Здесь же 

представлена карта, на которой указаны 

«Туристические маршруты профессора 

Читайкина» 

(рубрики 

выставки, составленные на основе 

рекомендательных списков для читателей с 

учетом возрастных особенностей): 

 «Налево пойдешь — в сказку 

попадешь!» (для дошкольников и младших 

школьников); 



 «Направо пойдешь — тайну откроешь!» (увлекательное чтение 

для подростков); 

 «Прямо пойдешь — на все вопросы ответы найдешь!» 

(литература познавательного характера). 

В оформлении выставки использованы указатели в виде стрелок и 

следов ребенка, которые приводят читателей к нужной ему рубрике. 

Специалистами библиотеки выпущен 

рекомендательный список литературы, а также создан 

электронный гид по программе летних чтений «Летний круиз 

с профессором Читайкиным» (демонстрация Microsoft Office 

PowerPoint (версия 2003 г.)). Демонстрация 

электронного гида проводится в качестве 

рекламы в начале каждого мероприятия, 

проходящего в библиотеке в период летних 

каникул. Электронный гид предполагает 

как коллективный просмотр, так и 

самостоятельную работу пользователей. Читателю предоставлена 

возможность выбора программы чтения (для этого следует пройти по 

ссылкам в презентации). Если читатель не определился с выбором, 

презентация автоматически отправляет пользователя к рубрике «Прямо 

пойдешь — на все вопросы ответы найдешь!», с последующим 

ознакомлением с остальными рубриками. Смена слайдов совершается по 

кругу, до тех пор, пока пользователь не остановит демонстрацию слайдов. 

Всё лето библиотека проводит для детей мероприятия различных форм. 

Ребята принимают участие в театральных постановках, литературных 

путешествиях, читательских конференциях, дискуссиях. Организуется 

просмотр лучших детских фильмов и мультфильмов, работает детский 

литературный клуб «Родничок» и кружок компьютерной грамотности 

«Компьютерики». Сотрудниками библиотеки также объявлен конкурс 

творческих работ «По страницам любимых книг». На конкурс ребята 



предоставляют рисунки, отзывы о прочитанных книгах. Итоги конкурса и 

летних чтений будут подведены на торжественной линейке, посвященной 

Дню знаний 1 сентября в Ломовской средней школе. Активным участникам 

летних чтений и победителям конкурса будут вручены призы и грамоты 

главы администрации Ломовского сельского поселения (средства на призы 

выделены администрацией Ломовского сельского поселения). 

 

Ожидаемые результаты: 

– привлечение в библиотеку новых читателей — не только постоянно 

проживающих на территории Ломовского сельского поселения, но и тех, кто 

приехал в деревню на летние каникулы; 

– увеличение числа посещений и документовыдачи; 

– усиление роли чтения в жизни детей и подростков. 

«Чтение — это здорово!» — вот основной вывод, к которому приходят 

юные читатели. 


